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КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА  ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

663300, г. Норильск, Красноярский край, ул. Севастопольская, д. 7, 3 

этаж,  

тел. (3919) 46-32-25, факс (3919)46-10-21 E-mail:kspnor@norcom.ru 

 

 
 

Информация 

о результатах контрольного мероприятия 

по проверке расходования бюджетных средств на содержание пустующих 

помещений в МКД. 

Основание для проведения контрольного мероприятия:  

- план работы на 2017 год, утвержденный приказом Председателя 

Контрольно-счетной палаты от 27.12.2016 № 02-02/43 и принятый решением 

Коллегии Контрольно-счетной палаты 27.12.2016, протокол Коллегии № 02-07/01, 

ст. 10 Регламента Контрольно-счетной палаты города Норильска, утвержденного 

Решением Норильского городского Совета депутатов от 23.09.2014 № 19/4-399. 

Цели контрольного мероприятия:  

- исполнение полномочий и функций администраторов муниципальной 

собственности в части пустующих жилых и нежилых помещений, расположенных 

в многоквартирных домах; 

- правомерность, результативность и целевое расходование средств местного 

бюджета за пустующие муниципальные жилые и нежилые помещения, 

расположенные в многоквартирных домах. 

Объекты контрольного мероприятия: 

- Муниципальное учреждение «Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Норильска»;  

- Муниципальное учреждение «Управление жилищного фонда 

Администрации города Норильска»; 

- Муниципальное учреждение «Управление имущества Администрации 

города Норильска»; 

- Муниципальное учреждение «Администрация города Норильска» (отдел 

финансирования, учета и отчетности). 

Проверяемый период: 2016 год. 

Контрольное мероприятие проведено путем документальной проверки с 

направлением запросов о предоставлении информации. 

По результатам контрольного мероприятия установлены следующие 

нарушения: 

- отсутствие достоверного учета жилых и нежилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности; 

- отсутствие проведения обязательной инвентаризации нефинансовых 

активов перед составлением годовой отчетности; 

- в нарушение норм и требований действующего законодательства 

заключены соглашения с управляющими компаниями по оплате ЖКУ за 

пустующие помещения; 
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- в нарушение норм и требований действующего законодательства договоры 

на оказание услуг заключены с организациями (управляющими компаниями), не 

отобранными установленным законом порядком; 

- исполнение МП по мероприятию 2.1. за 2016 год не достигнуто 

запланированных результатов (снижение доли пустующего муниципального жилья 

в общем объеме муниципального жилья в МКД не произошло, снижение доли 

пустующих нежилых помещений в общем объеме нежилых помещений в МКД 

также не произошло, обеспечение полноты и достоверности учета 

муниципального имущества муниципального образования город Норильск за 2016 

год не достигнуто). 

 

 

 

 

 

Аудитор Контрольно-счетной палаты                                             Р.М. Носкова 

 

 


